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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА  

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА 
 

 

П Р И К А З 

 

от «09» марта 2021 г.         № 111 

 

 
Об итогах городских конкурсов профессионального мастерства 

«Учитель года - 2021», «Воспитатель года - 2021», «Сердце 

отдаю детям - 2021», «Самый классный классный - 2021» 

 

 

В соответствии с приказами комитета образования города Курска                           

от 01 февраля 2021 года №№ 33, 34, 35, 36 и 37 в период с 24 февраля 2021 года           

по 05 марта 2021 года включительно были проведены городские конкурсы 

профессионального мастерства «Учитель года - 2021», «Воспитатель года - 2021», 

«Сердце отдаю детям - 2021», «Самый классный классный - 2021»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить оценочные листы и протоколы жюри городских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года - 2021», «Воспитатель года - 2021», 

«Сердце отдаю детям - 2021», «Самый классный классный - 2021». 

2. По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года - 2021»: 

2.1. Признать победителем конкурса (1 место) Кононенко Дмитрия 

Васильевича, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», вручить свидетельство победителя конкурса       

в фоторамке, ценный приз и выплатить денежное поощрение в размере 20 000,00 

рублей. 

2.2. Наградить дипломом II степени в фоторамке (2 место) Шеховцову 

Ирину Николаевну, учителя географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44», вручить ценный приз                   

и выплатить денежное поощрение в размере 15 000,00 рублей. 

2.3. Наградить дипломом III степени в фоторамке (3 место) Шалимову Анну 

Владимировну, учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21», вручить ценный приз                             

и выплатить денежное поощрение в размере 10 000,00 рублей. 

2.4. Наградить дипломом участника суперфинала конкурса в фоторамке                   

и выплатить денежное поощрение в размере 5 000,00 рублей: 

Москаленко Александру Григорьевичу, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева»; 
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Ликёрной Оксане Сергеевне, учителю русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А.С. Сергеева» города Курска; 

Даниленко Анне Владимировне, учителю начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

имени А.С. Пушкина». 

2.5. Наградить дипломом участника конкурса в фоторамке: 

Бакланову Лилию Ивановну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 54»; 

Данилову Дарью Владимировну, учителя истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта И.П. Волка»; 

Иванищеву Оксану Алексеевну, учителя основ духовно-нравственной 

культуры народов России муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32 им. прп. Серафима Саровского»; 

Кирееву Наталью Александровну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 59»; 

Коровяковскую Тамару Николаевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 51»; 

Крупину Оксану Николаевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 43 им. Г.К. Жукова»; 

Манжосову Юлию Юрьевну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25» города Курска; 

Металиченко Эдуарда Станиславовича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 46»; 

Полякову Екатерину Владимировну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 имени Юрия Алексеевича Гагарина»; 

Почекаеву Ирину Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Толубееву Ирину Вячеславовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

28»; 

Фрундина Ярослава Владимировича, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 61 имени П.И. Михина». 
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3. Рекомендовать для участия в областном конкурсе «Учитель года - 2021»: 

Кононенко Дмитрия Васильевича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

Шеховцову Ирину Николаевну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44»; 

Шалимову Анну Владимировну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

4. По итогам городского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2021»: 

4.1. Признать победителем конкурса (1 место) Абросимову Анастасию 

Алексеевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 127», 

вручить свидетельство победителя конкурса в фоторамке, ценный приз                           

и выплатить денежное поощрение в размере 20 000,00 рублей. 

4.2. Наградить дипломом II степени в фоторамке (2 место) Гаранину Елену 

Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида                                

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 130», вручить ценный приз и выплатить денежное поощрение                 

в размере 15 000,00 рублей.  

4.3. Наградить дипломом III степени в фоторамке (3 место) Пряхину 

Маргариту Юрьевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 70», 

вручить ценный приз и выплатить денежное поощрение в размере 10 000,00 

рублей. 

4.4. Наградить дипломом участника суперфинала конкурса в фоторамке                       

и выплатить денежное поощрение в размере 5 000,00 рублей: 

Логвиновой Анне Анатольевне, воспитателю муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления»; 

Рышковой Оксане Владимировне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

– детский сад № 93»; 

Логачевой Любови Ивановне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 23». 

4.5. Наградить дипломом участника конкурса в фоторамке: 

Бондареву Марину Анатольевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 37»; 

Зубореву Елену Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 108»; 

Логвинову Веронику Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 78»; 
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Морозову Наталью Александровну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 126»; 

Ризаеву Наталью Станиславовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 96»; 

Смицкую Юлию Геннадьевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 4»; 

Старикову Наталью Ивановну, музыкального руководителя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 97»; 

Шатохину Елену Сергеевну, воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 82». 

5. По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям - 2021»: 

5.1. Признать победителем конкурса (1 место) Новикову Ирину Валерьевну, 

педагога дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска», вручить 

свидетельство победителя конкурса в фоторамке, ценный приз и выплатить 

денежное поощрение в размере 20 000,00 рублей. 

5.2. Наградить дипломом II степени в фоторамке (2 место) Габисония 

Владимира Абесаломовича, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Оберег», вручить ценный приз и выплатить денежное 

поощрение в размере 15 000,00 рублей. 

5.3. Наградить дипломом III степени в фоторамке (3 место) Евстратову 

Светлану Владимировну, педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа», вручить ценный приз и выплатить денежное 

поощрение в размере 10 000,00 рублей. 

5.4. Наградить дипломом участника суперфинала конкурса в фоторамке                       

и выплатить денежное поощрение в размере 5 000,00 рублей: 

Столбцовой Елене Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников города Курска»; 

Баландиной Анне Ивановне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского творчества»; 

Цукановой Наталье Геннадьевне, педагогу дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества». 

5.5. Наградить дипломом участника конкурса в фоторамке: 

Кркоян Ирину Львовну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 

имени А.С. Пушкина»; 
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Рудскую Марию Геннадьевну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников города Курска»; 

Спешилову Дарью Павловну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы». 

6. По итогам городского конкурса профессионального мастерства «Самый 

классный классный - 2021»: 

6.1. Признать победителем конкурса (1 место) Комкину Елену Юрьевну, 

классного руководителя 6 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 

им. Г.К. Жукова», вручить свидетельство победителя конкурса в фоторамке, 

ценный приз и выплатить денежное поощрение в размере 20 000,00 рублей. 

6.2. Наградить дипломом II степени в фоторамке (2 место) Трофименко 

Татьяну Валерьевну, классного руководителя 8 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44», вручить ценный 

приз и выплатить денежное поощрение в размере 15 000,00 рублей. 

6.3. Наградить дипломом III степени в фоторамке (3 место) Фетисову Елену 

Владимировну, классного руководителя 4 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47 

имени С.В. Широбокова», вручить ценный приз и выплатить денежное поощрение 

в размере 10 000,00 рублей. 

6.4. Наградить дипломом участника суперфинала конкурса в фоторамке                    

и выплатить денежное поощрение в размере 5 000,00 рублей: 

Воронковой Наталье Николаевне, классному руководителю 3 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»; 

Сеидову Руслану Гадировичу, классному руководителю 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»; 

Какуриной Марине Николаевне, классному руководителю 1 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

6.5. Наградить дипломом участника конкурса в фоторамке: 

Алюшину Евгению Ивановну, классного руководителя 10 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3»; 

Дрёмову Надежду Витальевну, классного руководителя 4 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 имени Р.М. Каменева»; 

Дыда Екатерину Геннадьевну, классного руководителя 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 54»; 

Жарких Татьяну Николаевну, классного руководителя 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта И.П. Волка»; 
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Каньшину Олесю Александровну, классного руководителя 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени П.И. Михина»; 

Нагаёву Эльвиру Сергеевну, классного руководителя 2 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия                         

№ 25» города Курска; 

Пастухову Марину Владимировну, классного руководителя 11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А.С. Сергеева» города Курска; 

Савину Дарью Романовну, классного руководителя 5 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина»; 

Солошенко Наталью Николаевну, классного руководителя 3 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40»; 

Ширинскую Екатерину Владимировну, классного руководителя 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В.З. Петрашова». 

7. Рекомендовать руководителям подведомственных комитету образования 

города Курска образовательных учреждений установить на период с 01 сентября 

2021 года по 31 августа 2022 года включительно педагогическим работникам,      

занявшим в 2021 году призовые места (первое, второе, третье место) на городских 

конкурсах профессионального мастерства «Учитель года - 2021», «Воспитатель   

года - 2021», «Сердце отдаю детям - 2021», «Самый классный классный - 2021»,               

за счет и в пределах средств фонда оплаты труда работников соответствующего 

образовательного учреждения повышающий коэффициент к должностному окладу 

(ставке заработной платы) в следующем размере от должностного оклада (ставки 

заработной платы): 

за первое место – 0,50;  

за второе место – 0,40; 

за третье место – 0,30. 

8. Провести награждение победителей и участников конкурсов в 

соответствии с пунктами 2, 4-6 настоящего приказа на торжественной церемонии 

закрытия городских конкурсов профессионального мастерства работников 

образования города Курска в апреле 2021 года. 

 

 

 

И.о. председателя комитета  

образования города Курска                 Е.А. Яковлева 
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